
Наименование, размеры и количество оборудования должны быть следующие: 

№  

п\п 

Наименование 

оборудования 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Техническое   характеристики Эскиз 

1 Разгонная горка 1  шт. 

Длина не менее 4150мм и не более 4600мм, 

Ширина не менее 4600мм и не более 4890мм, 

Высота не менее 1200 мм и не более 1250мм. 

Должна быть изготовлена из влагостойкой 

фанеры марки F/F толщиной не менее 15 мм, 

строганной доски сечением не менее 30*120 

мм с последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 12 мм. 

Заезды выполнены из: листовой 

оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм 

и шириной не менее 300 мм.  

Длина поручней не менее 5 м.   

Переход со стола на скат должен быть 

укреплен металлической трубой (ребром) 

диаметром не менее 35 мм. В боковой или 

торцевой обшивке должны быть выполнены 

вентиляционные отверстия диаметром не 

менее 160 мм в количестве не менее двух 

штук. Вентиляционные отверстия должны 

быть закрыты декоративными пластиковыми 

или металлическими заглушками. Заглушки 

должны иметь радиус не менее 75 мм   

 



2 
Фан бокс с 

трансфером 
1 шт. 

Длина не менее 5800мм и не более 6100мм, 

Ширина не менее 5100мм и не более 5600мм. 

Высота фанбокс книжки не менее 400 и более 

450, высота кинкового бокса от фанбокс 

книжки не менее 500 и не более 570. Общая 

максимальная высота фигуры должна быть не 

менее 1020 мм и не более 1090 мм.   Должна 

быть изготовлена из влагостойкой фанеры 

марки F/F толщиной не менее 15 мм, 

строганной доски сечением не менее 30*120 

мм с последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 12 мм. 

Заезды выполнены из: листовой 

оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм 

и шириной не менее 300 мм. Поручни 

безопасности должны отсутствовать 

 

 

 

 

 

 

 



3 Халф пайп 1 шт. 

Длина не менее 2900мм и не более 3200мм, 

Ширина не менее 3500мм и не более 3600мм, 

Высота не менее 950 мм и не более 1060мм. 

Должна быть изготовлена из влагостойкой 

фанеры марки F/F толщиной не менее 15 мм, 

строганной доски сечением не менее 30*120 

мм с последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 12 мм. 

Заезды выполнены из: листовой 

оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм 

и шириной не менее 300 мм.  

Длина поручней не менее 4 м.   

Переход со стола на скат должен быть 

укреплен металлической трубой (ребром) 

диаметром не менее 35 мм. В боковой или 

торцевой обшивке должны быть выполнены 

вентиляционные отверстия диаметром не 

менее 160 мм в количестве не менее одной 

штуки. Вентиляционные отверстия должны 

быть закрыты декоративными пластиковыми 

или металлическими заглушками. Заглушки 

должны иметь радиус не менее 75 мм 

 

 

 

 

 

 



4 Плаза 1 шт. 

Длина не менее 9560мм и не более 9690мм, 

Ширина не менее 4650мм и не более 4920мм. 

Максимальная высота по разгонному столу 

фигуры без учёта поручней не менее 490 мм и 

не более 550мм. Высота боксов и рейла от 

места крепления к основному столу до высшей 

точки не более 530 мм.  Должна быть 

изготовлена из влагостойкой фанеры марки 

F/F толщиной не менее 15 мм, строганной 

доски сечением не менее 30*120 мм с 

последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 12 мм. 

Заезды выполнены из: листовой 

оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм 

и шириной не менее 300 мм. Длина поручней 

не менее 5 метров. Высота поручней от 

разгонного стола фигуры не менее 1000 мм.  

Труба для скольжения должна быть 

выполнена из стальной электросварной трубы 

диаметром не менее 55 мм. 

 

 

 

 

 

 



5 Склиз 1 шт. 

Труба для скольжения должна быть 

выполнена из стальной электросварной трубы 

диаметром не менее 55 мм. 

Длина бокса не менее 4900 мм и более 5000 

мм, высота бокса от покрытия площадки в 

установленном виде не менее 180 мм и не 

более 210 мм. 

Высота трубы для скольжения от бокса не 

менее 150мм и не более 220мм.  

Труба для скольжения должна подвергаться 

антикоррозионной обработке методом 

нанесения полимерно-порошкового 

окрашивания. Опоры трубы могут быть 

выполнены с использованием пластин 

шириной не менее 350 мм и не более 430 мм, 

исполненных из листового металла толщиной 

не менее 3 мм.  Должна быть изготовлена из 

влагостойкой фанеры марки F/F толщиной 

менее 18 мм, строганной доски сечением не 

менее 30*120 мм с последующей обшивкой 

покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 12 мм. 

 

 

 



6 Кикер 1  шт. 

Длина не менее 1400мм и не более 1490мм, 

Ширина не более 1250мм и не менее 1200мм, 

Высота не менее 300мм и не более 350мм. 

Должна быть изготовлена из влагостойкой 

фанеры марки F/F толщиной не менее 15 мм, 

строганной доски сечением не менее 30*120 

мм с последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 12 мм.  Заезды 

выполнены из: листовой оцинкованной стали 

толщиной не менее 3 мм и шириной не менее 

300 мм. 

 

 

 

 

7 Двухуровневый бокс 1 шт. 

Длина не менее 5000мм и не более 5100мм, 

Ширина не более 1500мм и не менее 1450мм, 

Высота нижнего уровня не менее 300 мм и не 

более 350мм. Общая максимальная высота не 

менее 440 мм и не более 450 мм. Перепад 

высот между уровнями не более 150 мм.  

Должна быть изготовлена из влагостойкой 

фанеры марки F/F толщиной не менее 15 мм, 

строганной доски сечением не менее 30*120 

мм с последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

 



толщиной не менее 12 мм. Заезды должны 

отсутствовать.  

8 Мини рампа 1 шт. 

Размер: Длина не менее 7500 мм и не более 

7800 мм, Высота не менее 950 мм и не более 

1050мм, Ширина менее 2950 мм и более 

2910мм.   

Изготовлена из влагостойкой фанеры марки 

F/F толщиной не менее 15 мм, строганной 

доски сечением не менее 30*120 мм с 

последующей обшивкой покрытием. 

Доска подвергается антисептической 

обработке. 

Покрытие состоит из: влагостойкой 

ламинированной фанеры марки F/W 

толщиной не менее 9 мм. Задние и боковые 

стенки фигуры должны быть открыты.  

Заезды должны отсутствовать. Поручни 

должны отсутствовать.  

Переходы со стола на скат должны быть 

укреплены металлической трубой (ребром) 

диаметром не менее 35 мм. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
Информационный 

стенд 
1 шт. 

Размеры: Длина не менее 1650мм и не более 

1800, Ширина не менее 1050мм и не более 

1180мм, общая высота не менее 1950мм и не 

более 2050мм. 

Каркас должен быть выполнен из профильной 

стальной трубы марки не ниже Ст3 сечением 

не менее 80 х 40 х 3 мм и профильной трубы 

сечением не менее 30 х 30 х 1.5 мм. Рабочее 

покрытие должно быть исполнено из 

ламинированной фанеры повышенной 

влагостойкости марки FF толщиной более 15 

мм. Рамка стенда должна быть выполнена из 

профильной стальной трубы марки не ниже 

Ст3 сечением не менее 60 х 60 х 4 мм. 

Информация представленная на щите должна 

быть исполнена полиграфическим методом с 

нанесением на виниловую наклейку, которая 

должна клеиться к поверхности щита, который 

должен быть выполнен из ламинированной 

фанеры повышенной влагостойкости марки FF 

толщиной не более 18 мм. 

 


